
Укусы животных 

Описание 

Укус животного - рана, вызванная зубами животного. Зубы прокалывают, разрывают, 

царапают, или раздавливают ткани человека. Травма может привести к повреждению 

кожи, нервов, костей, мышц, кровеносных сосудов, или суставов. 

 

Причины укусов животных 

Большинство укусов происходят, когда животное было спровоцировано. Животные, 

зараженные бешенством, кусают без провоцирования. 

Факторы риска 

Большинство укусов встречаются у детей и молодежи. Мужчины страдают чаще, чем 

женщины. Укусы происходят чаще в теплую погоду. 

Симптомы укусов животных 

Симптомы укуса включают боль и кровотечение. 

В рану могут попасть бактерии, обычно находящиеся во рту животного, инфекция 

животных (бешенство), или микробы, находящиеся на коже или в окружающей среде. 

Симптомы инфекции включают в себя: 



 Покраснение вокруг раны; 

 Боль; 

 Жжение; 

 Припухлость; 

 Чувствительность; 

 Гной, сочащийся из раны; 

 Лихорадка. 

Диагностика укусов животных 

Врач спрашивает о том, как произошел укус, какое животное нанесло укус. Врач 

осматривает рану и оценивает повреждение близлежащих мышц, сухожилий, нервов, и 

костей. Если рана инфицирована, врач может использовать тампон, чтобы отобрать 

образец для тестирования. 

Другие тесты могут включать: 

 Рентген - для проверки целостности костей; 

 Компьютерная томография - оценки для черепно-мозговых травм у детей раннего 

возраста. 

Лечение укусов животных 

Лечение направлено на ускорение заживления, снижение риска инфицирования, а также 

предотвращение развития осложнений. Если укусившая собака была привита, 

пострадавший в состоянии вылечить незначительные раны самостоятельно. Тем не менее, 

сначала необходимо обратиться за медицинской помощью. Получение необходимой 

медицинской помощи в течение первых 24 часов после укуса снижает вероятность 

заражения. 

Обращаться за медицинской помощью необходимо в следующих ситуациях: 

 Укусы диких животных (укусы кроликов и грызунов (суслики, мыши, крысы)). 

Вероятность заражения бешенством невысокая; 

 Укус кошки или человека (эти укусы особенно склонны к развитию быстрой и 

серьезной инфекции); 

 Глубокие или большие раны; 

 Инфекция; 

 Прошло пять и более лет с момента последней вакцинации против столбняка. 

Независимо от тяжести укуса, необходимо обратиться к врачу при наличии хронических 

заболеваний, таких как: 

 Диабет; 

 Заболевания печени; 

 Заболевания сердца или легких; 

 Артрит или волчанка; 

 Плохая циркуляция крови; 

 Рак; 

 Иммунодефицит. 



Самостоятельное лечение после укуса животного 

После укуса животного необходимо; 

 Промывать рану водой с мылом не менее пяти минут; 

 Использовать чистое полотенце, чтобы остановить кровотечение; 

 Если кровотечение не останавливается в течение 15 минут, немедленно обратиться 

за медицинской помощью; 

 Наложить стерильную повязку на открытую рану; 

 Поднять область укуса выше уровня сердца, чтобы уменьшить отек; 

 Держать повязку чистой и сухой; 

 Регулярно проверять место укуса на наличие признаков инфекции. 

Медицинская помощь после укуса животного 

Врач может очистить рану, протирая ткань с большим количеством жидкости. Попавший 

в рану мусор и мертвые ткани должны быть удалены. Если необходимо, на рану 

накладываются швы, но часто место укуса остается открытым, чтобы уменьшить риск 

заражения. После 24 часов после укуса врач может использовать клейкие полоски, чтобы 

приклеить края раны ближе друг к другу. Может быть введена противостолбнячная 

вакцина. 

После укуса может применяться вакцина против бешенства, если неизвестно, было ли 

животное здоровым. Иногда необходимо посещать врача в течении 2-4 дней, для осмотра 

места укуса. 

Профилактика укусов животных 

Чтобы избежать укуса животного, необходимо: 

 Контролировать взаимодействия детей с животными. Научить детей не 

подставлять свои лица близко к домашним животным. Не разрешать дразнить или 

тянуть животное за хвост; 

 Не подзывать или играть с больными или странными животными; 

 Не бежать мимо собак; 

 Если собака приближается, нужно сохранять спокойствие и дать ему возможность 

обнюхать человека. Нельзя смотреть собаке в глаза. Нужно подождать, пока собака 

отойдет, или медленно отступать; 

 Тщательно выбирать домашних животных, отдавать предпочтение животным со 

спокойным темпераментом; 

 Не стоит беспокоить животное, которое ест или спит; 

 Нельзя разнимать животных, особенно больших, которые борются; 

 Не нужно бороться или провоцировать агрессию у собаки. 

 


